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Цель преподавания дисциплины - приобретение фундаментальных знаний в области
механики сплошных и разреженных сред, газовой динамики дозвуковых, сверхзвуковых и
гиперзвуковых потоков.
        Основной задачей изучения дисциплины является овладение теоретическими основами
механики сплошных сред и практическими навыками расчета газодинамических параметров
потоков и аэродинамических коэффициентов летательных аппаратов и их элементов при
дозвуковых,  сверхзвуковых и гиперзвуковых режимах движения.

1.1. Цели и задачи дисциплины

1. Общие положения

1.2. Изучаемые объекты дисциплины

         Предметом изучения дисциплины являются следующие объекты:
- течения несжимаемых и сжимаемых сред;
- тела различной формы, движущиеся в сплошной и разреженной средах с дозвуковыми,
сверхзвуковыми и гиперзвуковыми скоростями;
- стабилизируемые и управляемые летательные аппараты.

1.3. Входные требования

Не предусмотрены

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Знает основы
аэродинамического
взаимодействия
летательного аппарата с
дозвуковыми,
трансзвуковыми и
сверхзвуковыми потоками;

Знает теоретические основы
рабочих процессов в
ракетных двигателях.

Индивидуальн
ое задание

ПК-1.1 ИД-1ПК-1.1

Умеет пользоваться
современными
вычислительными
пакетами для
моделирования процесса
обтекания газовой средой
летательного аппарата и
объектов двигателя
дозвуковыми,
трансзвуковыми и
сверхзвуковыми потоками
с определением силового
взаимодействия.

Умеет пользоваться
современными
вычислительными пакетами
для моделирования рабочих
процессов в ракетных
двигателях и их агрегатах.

Защита
лабораторной
работы

ПК-1.1 ИД-2ПК-1.1
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Владеет навыками
постановки
исследовательских задач,
проведения вычислений,
анализа и обобщения
результатов
аэродинамического
моделирования для
принятия опытно-
конструкторских решений
при проектировании
ракетных двигателей и
ракеты

Владеет навыками
постановки
исследовательских задач,
планирования и проведения
вычислений, анализа и
обобщения результатов
моделирования при
проведении научно-
исследовательских и
опытно-конструкторских
работ при проектировании
ракетных двигателей.

Дифференцир
ованный зачет

ПК-1.1 ИД-3ПК-1.1

3. Объем и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
4

1. Проведение учебных занятий (включая проведе-
ние текущего контроля успеваемости) в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

72 72

    - лекции (Л) 22 22
    - лабораторные работы (ЛР) 22 22
    - практические занятия, семинары и (или) другие
виды занятий семинарского типа (ПЗ)

24 24

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4
    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 108 108
2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет 9 9
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 180 180

4. Содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

4-й семестр
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Основы взаимодействия потока с обтекаемым телом

Распространение слабых возмущений в до- и
сверхзвуковом потоке газа. Сверхзвуковое течение
газа с непрерывным увеличением скорости (течение
Прандтля-Майера).
Прямые скачки уплотнения.  Косые скачки
уплотнения. Кинематические и динамические
соотношения, ударная адиабата.
Пограничный слой. Режимы течения жидкости.
Отрыв пограничного слоя.

4 2 0 12

Распространение слабых возмущений в до- и
сверхзвуковом потоке газа. Сверхзвуковое течение
газа с непрерывным увеличением скорости (течение
Прандтля-Майера). Прямые скачки уплотнения.
Косые скачки уплотнения. Кинематические и
динамические соотношения, ударная адиабата.
Пограничный слой. Режимы течения жидкости.
Отрыв пограничного слоя

Принцип обращения  движения.  Физические
причины возникновения аэродинамических сил.
Основные системы координат,  используемые  в
аэродинамике. Аэродинамические силы и моменты.
Демпфирующий аэродинамический момент.
Коэффициент центра масс и центра давления.
Статическая устойчивость летательного аппарата.
Свойства устойчивости и управляемости
летательного аппарата.

2 6 6 24

Аэродинамические характеристики (АДХ) корпуса
летательного аппарата в дозвуковом и сверхзвуковом
потоках

Содержание и задачи аэродинамического расчета.
Типовые элементы компоновки и определяющие
геометрические характеристики.  Режимы движения
летательного аппарата по числу Маха.  Волновой
кризис. Коэффициенты волнового  сопротивления
носовой части корпуса.  Донное сопротивление.
Сопротивление  трения.  Общий характер
зависимости  .
Коэффициент нормальной силы корпуса.
Коэффициент центра давления корпуса.

6 6 6 24

АДХ профилей и крыльев конечного размаха в
дозвуковом и сверхзвуковом потоках

Подъемная сила  крыла,  теорема Жуковского.
Нормальная сила и сопротивление плоской
пластинки. Влияние формы крыла в плане на его
аэродинамические коэффициенты.  Центр давления
крыла конечного размаха, средняя аэродинамическая
хорда.

4 3 6 18
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Интерференция частей ЛА и  выбор его оперения
Явление интерференции частей ЛА. Коэффициент
интерференции. Общее содержание  задачи  и  выбор
оперения.  Выбор оперения с трапециевидной
консолью.

2 3 6 18

Аэродинамический нагрев

Связь между трением и теплопередачей.
Теплопередача в ламинарном и турбулентном
пограничном слое на криволинейной поверхности.
Диффузионная теплопередача. Определение
температуры поверхности.

4 2 0 12

ИТОГО по 4-му семестру 22 22 24 108

ИТОГО по дисциплине 22 22 24 108

Тематика примерных практических занятий

№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

1 Определение основных проектных параметров ракеты по программе «RBX» в соответствии
с индивидуальным заданием (2 час)

2 Определение баллистических характеристик ракеты по программе «BLST» (2 час)

3 Центровочный расчёт (2 час)

4 Выбор иксобразного оперения из трапециевидных консолей (4 час)

5 Определение  аэродинамического коэффициента лобового сопротивления ракеты (4 час)

6 Проведение расчёта по программе «OPER» «Выбор оперения для ракеты с заданной
степенью статической устойчивости  и определение коэффициента её лобового
сопротивления». Сопоставление результатов расчёта (2 час)

7 Оформление отчёта по индивидуальному заданию «Выбор оперения для ракеты с заданной
степенью статической устойчивости  и определение коэффициента её лобового
сопротивления» (6 час)

8 Защита отчёта по индивидуальному заданию (2 час)

Тематика примерных лабораторных работ

№
п.п.

Наименование темы лабораторной работы

1 Исследование ударно-волнового процесса отражения в ударной трубе (2 час)

2 Исследование процесса обтекания сферы дозвуковым и сверхзвуковым потоком (6 час)

3 Исследование процесса обтекания носового конуса с притуплением (6 час)

4 Определение  управляющих  усилий, создаваемых газовым  рулём (6 час)

5 Защита отчёта по лабораторным работам (2 час)
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5. Организационно-педагогические условия

     5.1. Образовательные технологии, используемые для формирования
компетенций

        Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе обучения,
при которой учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, отвечающие на
вопросы преподавателя. Вопросы преподавателя нацелены на активизацию процессов усвоения
материала, а также на развитие логического мышления. Преподаватель заранее намечает список
вопросов, стимулирующих ассоциативное мышление и установления связей с ранее освоенным
материалом.
        Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием:
определяются проблемные области, формируются группы. При проведении практических занятий
преследуются следующие цели: применение знаний отдельных дисциплин и креативных методов
для решения проблем и приятия решений; отработка у обучающихся навыков командной работы,
межличностных коммуникаций и развитие лидерских качеств; закрепление основ теоретических
знаний.
        Проведение лабораторных занятий основывается на интерактивном методе обучения, при
котором обучающиеся взаимодействуют не только с преподавателем, но и друг с другом. При этом
доминирует активность учащихся в процессе обучения. Место преподавателя в интерактивных
занятиях сводится к направлению деятельности обучающихся на достижение целей занятия.
        При проведении учебных занятий используются интерактивные лекции, групповые дискуссии,
анализ ситуаций и имитационных моделей.

5.2. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины

        При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие
рекомендации:
        1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.
        2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам
рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.
        3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям,
лабораторным работам и индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу.
        4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях преподавателем.
Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической научной литературе)
для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции.

6.1. Печатная учебно-методическая литература

     6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

№ п/п
Библиографическое описание

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство,
год издания, количество страниц)

Количество
экземпляров в

библиотеке

1. Основная литература

1 Калугин В.Т. Аэрогазодинамика органов управления полетом
летательных аппаратов : Учеб. пособие для вузов / В.Т.Калугин. -
Москва: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004.

16

2 Лебедев А. А. Динамика полета беспилотных летательных аппаратов
: учебное пособие для втузов / А. А. Лебедев, Л. С. Чернобровкин. -
Москва: Машиностроение, 1973.

27
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2. Дополнительная литература

2.1. Учебные и научные издания

1 Аэродинамика летательных аппаратов : учебник для вузов / Г. А.
Колесников, В. К. Марков, А. А. Михайлюк. - Москва:
Машиностроение, 1993.

13

2.2. Периодические издания

Не используется

2.3. Нормативно-технические издания

Не используется

3. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

Не используется

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента

Не используется

     6.2. Электронная учебно-методическая литература

Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Дополнительная
литература

Голубев А. Г. Аэродинамика :
учебник

https://e.lanbook.com/book/1
06260

сеть Интернет;
свободный доступ

Методические
указания для
студентов по
освоению
дисциплины

Бульбович Р. В. Выбор оперения
и определение коэффициентов
аэродинамиче-ского
сопротивления ракеты : учебно-
методическое пособие

http://elib.pstu.ru/vufind/Rec
ord/RUPNRPUelib6164

сеть Интернет;
свободный доступ

     6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение,
используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Вид ПО Наименование ПО

Операционные системы MS Windows XP (подп. Azure Dev
Tools for Teaching  до 27.02.2022 )

Офисные приложения. Microsoft Office Professional 2007. лиц.
42661567

Прикладное программное обеспечение общего назначения Dr.Web Enterprise Security Suite, 3000
лиц, ПНИПУ ОЦНИТ 2017

Прикладное программное обеспечение общего назначения MATHCAD 14  Academic, ПНИПУ
2009 г.

Системы управления проектами, исследованиями,
разработкой, проектированием, моделированием и
внедрением

ANSYS (лиц. 1062978 )
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     6.4. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине

Наименование Ссылка на информационный ресурс

База данных Springer Nature e-books http:/link.springer.com/
http://jwww.springerprotocols.com/
http://materials.springer.com/
http://zbmath.org/    http://npg.com/

База данных Web of Science http://www.webofscience.com/

База данных научной электронной библиотеки
(eLIBRARY.RU)

https://elibrary.ru/

Научная библиотека Пермского национального
исследовательского политехнического университета

http://lib.pstu.ru/

Электронно-библиотечеая система Лань https://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

Информационные ресурсы Сети КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/

Электронная библиотека диссертаций Российской
государственной бибилиотеки

http://www.diss.rsl.ru/

     7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине

Вид занятий
Наименование необходимого основного оборудования

и технических средств обучения
Количество единиц

Лабораторная
работа

Компьютеры 12

Лекция Компьютер 1

Лекция Проектор 1

Практическое
занятие

Компьютеры 12

8. Фонд оценочных средств дисциплины

Описан в отдельном документе


